
ЗАДАНИЕ 

первого (заочного) этапа олимпиады школьников 

«Государственный аудит» 

Часть 1 

Из приведенных ниже положений Конституции России выберете одно и 

постарайтесь раскрыть его смысл и содержание. Проиллюстрируйте свои 

рассуждения конкретными примерами. Не забывайте о логичности  и 

аргументированности Ваших утверждений, а также о соблюдении правил русского 

языка. Объем не должен превышать 1 страницы набранного на компьютере текста 

(шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5). 

 Все равны перед законом и судом. 

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

 Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. 

Часть 2 

В современной мировой экономике любой товар или услуга в первую очередь 

ориентированы на потребителя, который будет платить за них деньги, принося 

доход организации. Поэтому увеличение объема продаж является одной из самых 

важных задач для любого производителя и поставщика. В настоящее время для 

этого существует огромное количество способов, правильное сочетание которых в 

той или иной ситуации может принести ощутимый положительный эффект. Перед 

началом конкретных действий руководитель организации должен четко поставить 

перед собой цели, реализация которых необходима, и роль каждого отдельного 

мероприятия в их достижении. 

Одна из важных составляющих 

успеха компании – качественное 

прогнозирование продаж. Правильно 

рассчитанный прогноз позволяет более 

эффективно вести бизнес, прежде всего, 

контролировать и оптимизировать 

расходы. 

Представьте ситуацию, руководство 

компании рассматривает вопрос о повышении цен на продукцию в размере 10%. 



По мнению отдела маркетинга это может привести к снижению спроса на 

продукцию и объема продаж на 20%. 

До повышения цен объем продаж составил 100 000 тыс. руб. Постоянные 

издержки производства данного вида продукции и реализации составляли 25 000 

тыс. руб., а переменные – 55 000 тыс. руб. 

Также предлагается для улучшения качества производимой продукции 

закупить новое оборудование. Однако, это вызвало протест со стороны 

финансового отдела компании. 

Требуется оценить эффективность такого предложения по его влиянию на 

прибыль и рентабельность компании. Аргументируйте свою позицию. 

 Объем ответа не должен превышать 1 страницы набранного на компьютере 

текста (шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5). 

Часть 3 

Ниже приведены темы эссе, сформулированные в виде высказываний 

известных людей. Выберите одну из этих тем и напишите эссе. При написании эссе 

Вам следует определить свое понимание данного высказывания, обозначить 

проблемы, которые оно затрагивает, сформулировать собственную точку зрения. 

Не забывайте о логичности и аргументированности Ваших утверждений, а также о 

соблюдении правил русского языка. Объем эссе не должен превышать 2 стр. 

набранного на компьютере текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, интервал 

- 1,5). 

«Создает человека природа, но развивает и образует его общество». В. 

Белинский 

«Наиболее эффективное средство для достижения и обеспечения 

благосостояния – конкуренция». Л.Эрхард 

 


